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Воскресные пироги 

 
Главный стержень в жизни для каждого из нас – наша память. 

Пока мы помним, наши родные и близкие рядом с нами, они живы и 

помогают нам выстоять в этом непростом мире… 

 

Домашний дух для меня – это мамины 

воскресные пироги, их сладкое 

благоухание. В детстве, просыпаясь, 

каждое воскресенье, еще в полудреме, 

я чую: мама пирогов напекла. Позднее, 

когда приедешь в гости к своим 

старикам в день воскресный, дом 

родной встречает духом печеного. 

Дверь отворяешь и радуешься: мамуля 

пирогов напекла.  

Вот они – золотистые, в 

поджаристой корочке, подъемистые, 

пышные. Разломишь ли, откусишь, и 

открывается ноздреватая плоть печеного и сочная дразнящая начинка. Когда 

стали получше жить, появилась начинка с ливером или мясом. А раньше - с 

картошкой да капустой, летом – яблоками свежими, зимою – сушеными. Но 

разве в начинке дело… 

Много мне пришлось угощаться в местах хлебосольных, но мамины 

пироги – единственные, таких нет и не будет.  

Вспоминать маму мне сегодня очень нелегко. Подступает горькая 

годовщина. Мне ежедневно, ежечасно кажется, что она где-то рядом. 

На семейных фотографиях мама красива на редкость: прямой нос, 

большие серые глаза, брови дугой, густые русые волосы, в молодости 

собранные в тугой узел. А в памяти моей: пожилая, полная женщина, ростом 

невелика, голова без единой проседи (на удивление местных бабушек). 

Андреевна ли, Андревна, Валя, тетя Валя, бабушка Валя – для кого как.  

Лицом и телом – полная. «Много хлебушка ем», – смеясь, говаривала 

мама. – И кашу с хлебушком, и чай с хлебушком, а без хлебушка не могу…» 

Можешь, Мама. В казахстанской степи на хлеборобном стане, среди 

бескрайних полей с золотой пшеницей, в сорокоградусную жару. Целый день 

лишь воду пила. Работа тяжелая, поваром у раскаленной плиты. Сорок 

градусов в тени, а под солнцем все пятьдесят. Долог день летний. День на 

одной воде, потому как поесть и некогда, да и не хочется совсем.  

А в детстве с тремя братьями мал мала меньше, ходила ты по улицам 

маленькой деревни под Печерой, куда отец (по национальности немец) был 

направлен в трудовую армию. А мать, не разгибая спины, работала на полях. 



Ходили, собирая выплеснутые вместе с отходами богатыми хозяйками 

картофельные очистки, чтобы сварить их дома. 

Это уже позднее при вольном хлебе стала говорить: «Не могу без него, 

без хлебушка. Хлебушка ломоть – и сыта». Хлеба мама наелась на краю 

жизни. Голодное детство и полуголодная юность, потом работа с утра до 

ночи, чтобы прокормить троих детей, оставшихся без отца, когда ей едва ли 

исполнилось двадцать восемь…Нас, маленьких, она растила сытно. Напечет 

пирогов с картошкой да капустой, блинов ли с коржиками. Мясо вдоволь 

нашей семье, как и многим другим, было не по карману. Каши надоедали. 

Мамины пироги – никогда. И потому первое, что покупалось – это мука. Есть 

мука, значит, все сыты. Напечет, спросит: «Ну, как?» - «Хорошие?» Мы 

всегда угощали соседей. После Казахстана мама вернулась на родину своего 

отца, на станцию Лапшинская, что в Котовском районе. Наша 

«безотцовская» семья жила в бараке, в маленькой тесной комнатке с 

большим общим коридором, где у дверей каждой квартиры стояли керосинки 

(их дух я помню до сих пор). Соседи тогда жили дружно: и горе, и радость 

делили пополам. Друг друга всегда чем-то угощали. Так принято было.  

Маму хвалили за пироги. Соседка шумит: «Ты что, Валентина, 

колдуешь что ли над ними?! Их жалко есть. Смотрел бы да нюхал. Мама 

довольная, сразу вспомнит: 

- Мамочка меня научила. На людей пекла, всем угождала. Такая 

мастерица была». А я, откладывая на потом, так и не успела научиться у 

своей мамы ее искусству печь пироги, о чем теперь с горечью жалею... 

Сестра, оформляя документы на дом, после смерти родителей, обращаясь в 

очередную контору, была ошеломлена тем, что нашу маму там помнят по ее 

вкуснейшим пирогам. В один из приездов с замерами земли в наш хутор они 

«попали» на мамины пироги, да так и запечатлелась у людей в памяти 

пожилая, на удивление гостеприимная и хлебосольная чета пенсионеров.  

Мамина жизнь… Словно вижу ее весь долгий путь. Печера, целинные 

земли, куда она, молодая жена, поехала за мужем. Тогда все ехали поднимать 

целину. Рождение деток одного за другим. Ранняя потеря мамочки (так и 

только так называла мама свою мать), могилка которой так и осталась там, в 

чужой земле Севера. Потом – возвращение Валентины на родину, но это уже 

после нелепой гибели мужа. Одной с малолетними детьми невозможно было 

оставаться в ауле в бескрайней казахстанской степи. Вернулась не в 

Камышин, где отец, мастер на все руки, поставил новенький дом перед самой 

войной. Так кто ж его вернет депортированным немцам?! Вернулась поближе 

к стареющему отцу, на станцию Лапшинская.  

Сколько помню ее, всегда трудилась. Умела шить, вязать, чинить 

славно и незаметно нашу простенькую одежду. По вечерам шумела машинка 

«Зингер», и через пару дней мне или сестре была готова обнова: сарафан или 

ночная рубашка…Помню, первый год моей учебы в областном городе, в 

эпоху тотального дефицита и безденежья, меня выручали «веселые» 

ситцевые платья и юбки, с любовью сшитые милыми мамиными руками… И 

теплые ватные одеяла мама «стежила», вышивала искусно крестом, 



мастерила радужные вязанные крючком половики из старых вещей … У нас 

в семье никогда ничего не выбрасывалось, все вещи, отжив свой век, 

приносили пользу. А вторую жизнь им дарила мама. Она и нас приучала с 

детства к чистоте и порядку, бережному отношению к вещам. В школу мы 

всегда ходили «отутюженные и наглаженные». И это заслуга мамы.  

Праздники мама любила. К Дням рождениям обязательно шилась 

обновка, и непременно пекся пирог с резными узорами и витиеватыми 

лентами и косичками. Нравился нам, детям, особенно Новый год, наверное, 

поэтому и родила меня мама 2-го января. Так вот, к Новому году готовилась 

мама весь год. Складывала фольгу от чая, цветные листы бумаги в особую 

новогоднюю коробку, чтобы долгими зимними вечерами клеить длинные 

цветные цепи, вырезать узорчатые снежинки. Новогодние карнавальные 

костюмы – тоже ее забота. Это сейчас можно все купить в магазине, а тогда 

мамино умение делало фурор на новогоднем утреннике или бале. Немногие 

родители о таких вроде бы пустяках заботились. Тем более время было 

нелегкое: накормить бы детей, и слава Богу. Да и не умели.  

Остались фотографии: детсадовские, школьные, где мы то клоуны, то 

сказочные принцессы в коронах… Все глядят на тебя, завидуют. А потом ты 

получаешь книгу: «За лучший карнавальный костюм». Позднее другие 

матери, глядя на нас, приходили к маме за советом. Она всегда всем 

помогала.  

Наша мама в общем понимании была человеком малограмотным. Так 

сложилось в силу обстоятельств, что в школу она пошла переростком, сидя с 

малышами за одной партой в послевоенные годы. Насмешек колких и 

обидных до слез было, хоть отбавляй. Не выдержав, бросила учебу, и даже 

ремень отца не смог исправить положение. Она закончила всего четыре 

класса. Выучилась на повара (а готовила она славно) уже много позже, 

благодаря своей настойчивости и усидчивости. Учившись всю жизнь, стала 

со временем заведующей столовой. Курсы кройки и шитья осилила еще в 

молодости, да так и обшивала себя и своих детей всю жизнь.  

Женское счастье улыбнулось нашей маме, когда ей было тридцать 

восемь. Своего Ивана Филипповича она любила и почитала. Были, конечно, 

трудности. А как без них? Трое чужих детей, каждый со своим характером. К 

каждому нужно было подобрать ключик. Потом «чужие» дети станут роднее 

родных. А пока… Все было. И хорошее, и плохое. Хорошее больше 

помнится. Так и должно быть. Стали жить и даже купили рядом с Ваниным 

небольшой домик, чтобы было, где картошку сажать, да яблоки на рынке не 

покупать. Белить каждый год дом изнутри всякий год по весне. Мыть, 

красить, чистить дымоходы, за печкой следить, подбеливать, чтобы 

гляделась всем на зависть: белая, словно курочка. Летняя кухня во дворе. Та 

же песня: глиной мажь да бели. При маме старая кухня стояла уютной избой. 

Это теперь облезла и покосилась… Куры, свиньи, кролики. У всех свои 

хатки. И все требуют рук и рук.  

А огород, бахчи, картофельные деляны. Везде – лопата, мотыга; летняя 

жара, комар с мошкой. Конечно, и мы работали, помогали, но когда 



выпорхнули из родимого гнезда, мама все и везде успевала сама. Везде-то у 

нее был порядок.  

После пожара зашедшие во двор медики были удивлены, что, несмотря 

на сильнейшую жару, во дворе на грядах тугими вилками красовалась зимняя 

капуста, краснели налитые солнцем помидоры и разноцветные перцы… 

Когда под зиму резали свинью, не пропадало ничего. Мама все 

кишочки промоет, вымоет, вычистит, наделает колбас: кровяную и 

ливерную. Добела промоет и выскоблит требуху, свернет ее в трубочки, 

перевяжет шпагатом, сварит и вынесет на мороз. К обеду порежет колечками, 

заправит томатной подливой… Вспомню, слюнки текут.  

Забот у мамы всегда было 

много. А еще все лето готовить 

припасы на зиму. Варенья варить, 

компоты. Ни одна ягодка, ни одно 

яблочко не пропадет. Все, что было 

в саду, шло в дело: ранетки, терн, 

груши, слива… На жарком 

солнцепеке просторные сетки-

противни (в черный для меня день 

2-го сентября стояли они также со 

сливой на солнцепеке). Сушатся 

нарезанные фрукты для зимних 

пирогов и компотов-взваров. 

Маринуются помидоры, баклажаны, кабачки. Готовятся и закрываются в 

банки салаты с репчатым луком, желтым и красным болгарским перцем. 

Густые томатные да перцовые заправки, без которых борща не получится, а 

лишь бледные «больничные» щи. Мамин борщ пламенеет в чашке. Именно в 

чашке, а не тарелке. От запаха голова кругом: укроп и чеснок, петрушка, 

белые ее корешки. 

За банкою банка уходят во тьму подпола и погреба.  

А осенью квасятся в трехлитровках капуста с тмином, помидоры, 

огурцы, мочатся терн и яблоки в стеклянных бидонах…  

Все это – мама, ее руки. И все съедалось. Картошки в мундирах сварит, 

достанет хрустящих огурчиков в укропе да миску помидоров щекастых в 

вишневом и смородиновом листе. Сядем к столу. Хрумтим, прихваливаем 

мамины руки.  

За зиму все уходило. Пустели погреб, подполье. Летом начиналось все 

сначала…  

Спасибо, мама. Спасибо вам, родители. За все…  

 Они умерли почти полгода назад. В один день, 2 сентября 2010 года в 

огне пожара… Схоронили и помянули, как положено: на девятый день, на 

сороковой. Помянем на полгода… А потом пойдут годовщины… 

Умерла. Умерли. Но мне до сих пор кажется, что мама и отец где-то 

здесь, рядом: в огороде ли, в летней кухне, в саду, в сараях, словом, в 



привычных заботах. И вот сейчас они выйдут, покажутся, улыбаясь и 

встречая меня с распахнутыми объятьями и улыбками. Выйдут. Вот-вот… 

Они не вышли. Они умерли. И старый дом наш без человеческого тепла 

стал быстро дряхлеть. Стены его остались теми же, но словно из нашего дома 

вынули душу. А без нее всякой жизни недолгий срок. У людей, у вещей, у 

нашего дома… 

И все-таки жизнь продолжается. В 

феврале, 13-го, у нас в семье появился на 

свет новый человечек, мой внук и правнук 

Валентины и Ивана. Назвали его именем 

прапрадеда Андреем. Смотрю в его серо-

голубые лучистые глаза и узнаю в них свою 

маму, своего деда Андрея, бывшего 

немецкого колониста из города Камышина. 

Но эту историю из нашего семейного архива 

мне еще предстоит когда-нибудь записать. 

Жаль только, что при жизни мамы не 

приходило в голову все ею рассказанное 

доверять бумаге. Теперь надеюсь только на 

свою ПАМЯТЬ… И как не согласиться с 

героиней повести «Прощание с Матерой» В. 

Распутина: «Пока у нас есть память, мы живы».  

 

Использованы фото из семейного архива:  

№ 1– Родители и младшая дочь Любовь, весна 2009 г. 

№ 2 – Щедра на урожай родительская яблоня. 

№ 3 – Дочь Любови, Юлия, мама появившегося на свет Андрея, с дедушкой и 

бабушкой, весна 2009 г.  

 

 


